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Вдохновение 
природой 2

4

Закалка 
разведчика
Владимир Акимов — 
ветеран Великой Отече-
ственной войны. В свои 
97 лет он гуляет без про-
вожатых. Да и трость 
для подстраховки при-
обрел всего три 
года назад

Юношеская мечта
Театральную студию 
открыли в центре «Гар-
мония». Ребят учат 
актерскому мастерству 
по системе Стани-
славского

Любопытно

Жители 
рассказали, 
готовы ли 
они разделять 
отходы (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/lyubl

Рецепт Время собирать 
урожай: готовим полезный 
суп-пюре из тыквы

5

7

6

Ирине Трифоновой 
нравится проводить время 
в парке усадьбы Люблино. 
Сюда в свое время в поисках 
музы приезжали Федор 
Достоевский, Василий 
Суриков и Антон Чехов Опрос

Судьба

Ревизор Ремонт резинового 
покрытия игрового комплекса 
сделают оперативно

140
малышей сможет принять 
новый детский сад 
на Цимлянской улице

Воспитание

3

8

Сергей Собянин
Каждый район име-
ет право на свой 
центр — благоустро-
енную площадь, ули-
цу или набережную. 
Уютно должно быть 
везде. Поэтому благо-
устройство жилых 
районов будет прио-
ритетом ближайших 
лет нашей работы

19
Я не понимаю, 
с чего начать

15
Да, я уже 
это делаю

32
Я хотел бы, но пока 
не начал

34
Я не знаю, зачем 
это нужно
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Юлия 
Гущина
Жительница района

Сквер около дома № 7 
на Таганрогской улице 
просто отличный. 
Мы часто ходим на занятия 
с ребенком и гуляем здесь 
после. Для пешеходов 
оборудовали хорошие 
ровные дорожки. 
Да и детская площадка 
неплохая. Особенно 
интересно тут будет 
малышам. Приятно, 
что в сквере много 
кустарников.

Надежда 
Лебедева
Жительница района

Наши скверы и парки 
стали значительно луч-
ше в последнее время. 
Есть чем заняться лю-
дям разных возрастов. 
Везде установили много 
игровых комплексов 
для детей, ребятам не при-
ходится скучать. А еще 
в парках появились тре-
нажеры и для малышей, 
и для взрослых. К тому 
же зоны отдыха стали на-
много чище и ухоженнее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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электрокардиографами, 
приборами для измерения 
дыхательных параметров 
и оборудованием по опреде-
лению уровня кислорода в ка-
пиллярной крови.
Парки становятся площадка-
ми для городских праздников 

и фестивалей. В августе всю 
Москву украсило множе-
ство цветников. Их сделали 
в рамках фестиваля «Цветоч-
ный джем». Это конкурс для 
всех желающих — москвичи 
смогли поучаствовать в твор-
ческом состязании и создать 

свой уникальный ландшафт-
ный проект. На площадках 
фестиваля — в парках и скве-
рах — для жителей и гостей 
столицы проводились ма-
стер-классы по кулинарии, 
танцевальные шоу, куколь-
ные спектакли и экскурсии. 

В первые выходные 
сентября в столице от-
метили День города. 
И, конечно, большин-
ство праздничных со-

бытий были сосредоточены 
именно в парках. Где-то про-
ходили театральные марши, 
где-то — концерты, а где-
то — разные экскурсии.
Однако в парках не толь-
ко проводят масштабные 
праздники. Здесь устраива-

Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство улиц 
и дворов, но и создание 
приятных и комфорт-
ных общественных 
мест, в том числе пар-
ков и скверов. За по-
следние годы в Москве 
модернизировали бо-
лее 550 подобных про-
странств. Работа в этом 
направлении продол-
жится и дальше. 

Примерно 90 процентов 
горожан живут в шаговой 
доступности от парков. Каж-
дый из них требует ухода, по-
этому постепенно их благо-
устраивают. 

Поиск компромисса

Как оказалось, самым слож-
ным в этом деле стал поиск 
не дизайнерских решений, 
а компромисса среди жите-
лей. Ведь каждый предпо-
читает проводить свободное 
время по-своему. 
— Парком будут пользовать-
ся множество разных лю-
дей. И у каждого свое пред-
ставление о жизни. Одному 
нужна тишина, другому 
нужна активная деятель-
ность. Кому-то — детская, 
другому — спортивная пло-
щадка, третьему вообще 
ничего не надо, — отметил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
на своем официальном сайте 
(sobyanin.ru). 
Поэтому при благоустрой-
стве в первую очередь власти 
стараются понять, для кого 
конкретное пространство 
будет сделано. Кроме того, 
учитывают и потенциал тер-
ритории, ее уникальность 
и ландшафтные особенности. 
Парки — многофункцио-
нальные пространства: 
в них, как правило, можно 
найти и несколько детских 
площадок для ребят разных 
возрастов, и спортивные зо-
ны — с турниками, беговы-
ми и велосипедными дорож-
ками, и уютные озелененные 
уголки с лавочками и веран-
дами для тихого отдыха. 

Интересно всем 

Но главное, что в каждый 
парк города стараются 
вдохнуть жизнь. А как это 
сделать? Нужно проводить 
районные праздники, фести-
вали, открывать фуд-корты, 
устраивать занятия от до-
суговых клубов, привлекая 
таким образом людей.
К примеру, этим летом в скве-
ре около станции метро «Лю-
блино» открылся павиль он 
«Здоровая Москва». В нем 
до начала октября любой 
житель может пройти бес-
платную диспансеризацию. 
Обследование занимает 
всего час. Таких павильонов 
в Москве открыто 46. Все они 
оснащены аппаратами УЗИ, 

Мэр Москвы 
Сергей Со-
бянин (1) 
отметил, 
что в каж-
дом уголке 
города 
долж-
но быть 
простран-
ство, 
где будет 
комфортно 
жителям 
всех воз-
растов (2). 
И в рамках 
программы 
«Мой рай-
он» таких 
мест станет 
больше

Ирина Аникина

Уютный парк недалеко от дома 

Программа

ют большинство районных 
мероприятий. А для участни-
ков программы «Московское 
долголетие» парки и скверы 
стали пространствами для 
занятий на свежем воздухе.
В этом году в парках запусти-
ли летнюю оздоровительную 
программу. На специально 
оборудованных площадках 
и верандах проходили лек-
ции, мастер-классы, трени-
ровки по йоге, настольному 
теннису и другим видам 
спорта. В рамках программы 
«Мой район» парки продол-
жат благоустраивать, чтобы 
они отвечали требованиям 
горожан, а их посещение бы-
ло полезным и интересным.
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Алексей Бирюков
Глава управы района

Люблино — район, кото-
рый в прошлом был из-
любленным местом дач-
ников. Сюда за вдохнове-
нием приезжали Федор 
Достоевский, Василий 
Суриков и Антон Чехов. 
Сегодня о таком про-
шлом напоминают один 
из крупнейших прудов го-
рода, усадьба и старинный 
парк, в котором недавно 
завершилось масштабное 
благоустройство по про-
грамме «Мой район».
Но в районе есть и другие 
места, где можно отдох-
нуть от суеты. Например, 
сквер имени А. Авдеева. 
Его площадь — 2,6 гекта-
ра. Это одно из любимых 
мест у жителей района.

Популярностью пользует-
ся и сквер рядом со стан-
цией метро «Люблино».  
На его территории нахо-
дятся храм Святой Муче-
ницы Татианы Римской, 
фонтан, зоны отдыха 
со спортивными и детски-
ми площадками, а также 
футбольное поле с искус-
ственным покрытием. 
Еще одно любимое место 
отдыха жителей нашего 
района — сквер имени 
М. Судакова. Там заас-
фальтировали дорожки, 
разбили цветники и уста-
новили скульптурные 
композиции. Все больше 
горожан стали проводить 
здесь свободное время. 

Скверы 
популярны 
у наших 
жителей

Реплика

1

2

Справка
Комплексное благо-
устройство в при-
усадебном парке 
охватило огромную 
территорию. Ее об-
щая площадь — око-
ло 37 гектаров.
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Выделенная полоса 
для общественного 
транспорта появилась 
на Краснодарской 
улице. Ее оборудовали 
на участке от пересе-
чения с Цимлянской 
улицей до Тихорецко-
го бульвара.

Жительница Марина Ба-
кулина заметила, что те-
перь автобусы ездят бы-
стрее. Такие новости не мо-
гут не радовать: меньше 
времени тратишь на дорогу. 
— Выделенка решила еще 
одну проблему. Раньше 
здесь парковалось много 
машин и общественный 
транспорт не мог подъехать 
к остановке. А теперь все 
в порядке, — рассказала 
Марина. 

Общая протяженность вы-
деленки — 330 метров. 
— По новым полосам смогут 

курсировать автобу-
сы 147 маршрутов, — 
сказал руководитель 
Департамента транс-

порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры Максим Ликсутов. 
Развитие транспортной 
инфраструктуры — задача 
программы «Мой район». 

В составе жилого 
комплекса в нашем 
районе появится 
детский сад. Его воз-
ведут по адресу: 
улица Цимлянская, 
владение 3. 

Соответствующее поста-
новление подписал мэр 
Москвы Сергей Собянин.
Новый детский сад смо-
жет принять 140 ма-
лышей. Это позволит 
час тично разрешить 
проблему очередей в до-
школьные учреждения.
— Город с особым внима-
нием относится к созда-
нию качественной соци-

альной инфраструктуры 
в новых микрорайонах, — 
пояснила Юлиана Кня-
жевская, председатель 
Комитета по архитекту-
ре и градостроительству 
Мос квы.
Всего с января по август 
в Москве ввели в эксплуа-
тацию 14 детсадов.

Малышам 
скоро 
построят 
новый сад

В столице активно об-
новляют территории 
около станций Мос-
ковских центральных 
диаметров, которые от-
кроют в ноябре 2019 го-
да. Работы начались 
у платформы Люблино. 

Житель Алексей Кузнецов 
считает, что району нужны 
новые красивые места.
— Здорово, что территорию 
преобразят. Когда люди будут 
идти на работу или, наоборот, 
домой, они будут любоваться 
своим районом. Когда ви-
дишь вокруг красоту, это, как 
минимум, поднимает настро-
ение, — делится Алексей.
Новый вид транспорта в Мос-
кве не только улучшит со-
общение между районами, 
но и подарит городу множе-
ство благоустроенных тер-
риторий. 
Около станций МЦД пла-
нируют заменить асфальт 
на тротуарах и проезжей ча-

сти, бордюры вдоль дорог, 
установить новые фонари 
с энергосберегающими лам-
пами, урны и скамейки. Еще 
около платформ разобьют 
газоны, высадят деревья и ку-
старники.
— Для безопасности пешехо-
дов и водителей выставлены 
ограждения, установлены 
временные знаки, пре-
дупреждающие о ремонте, 
организованы пути обхо-
да, — прокомментировали 
в пресс-службе Департамен-
та капитального ремонта го-
рода Москвы. 
Помимо этого, около стан-
ции оборудуют перехваты-
вающую парковку. Возмож-

но, это станет мотивацией 
для автомобилистов пользо-
ваться поездами МЦД. Таким 
образом планируется раз-
грузить дороги и уменьшить 
пробки в столице.
Всего к запуску диаметров 
благоустроят территории  
около 28 станций. Общая 
площадь работ составит бо-
лее 70 гектаров. 
В Москве появляются новые 
автобусные маршруты, от-
крываются станции метро, 
а на дорогах становится боль-
ше выделенных полос. 
Создание качественной 
городской среды — часть 
концепции комплексной 
программы «Мой район». 
Поэтому по всему городу 
благо устройство проводят не 
только во дворах, но и на дру-
гих общественных простран-
ствах.  

Дорога к поездам станет комфортнее

ДЕРЕВЬЯ 
И КУСТАРНИКИ 
ВЫСАДЯТ 
ОКОЛО 
СТАНЦИИ 
ЛЮБЛИНО

Александр Кузьмин

Благоустройство

На тротуарах и проезжей части заменят асфальт (1). Житель 
Алексей Кузнецов (2)

Воспитание

Пассажиры автобусов сэкономят время в пути

Теперь общественному транспорту не придется стоять в ав-
томобильных пробках (1). Марина Бакулина (2)

Кирилл Мушаков

Транспорт

Ирина Ковган
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В столице завершилась подготовка к отопи-
тельному сезону. Различные службы провери-
ли системы в жилых и административных зда-
ниях, чтобы зимой все работало без перебоев.

Городские службы 
готовы к зиме

Что проверяли 

Что проводят в домах

Что еще делают к холодам 

Отопление включают:
если среднесуточная температура в течение 5 дней 
держится ниже 8 градусов и, по прогнозу погоды, 
ожидается ее дальнейшее снижение. Сначала 
включают на соцобъектах, затем в жилых домах, 
потом на предприятиях.

Метро — ста-
вят вторые две-
ри на входах, 
завершается ре-
монт фасадов

Дороги — за-
вершают ремонт, 
наносят размет-
ку, промывают 
шампунем 

Исправляют неполадки 
в работе систем тепло-, 
электро- и водоснабжения

Обеспечивают гидроизо-
ляцию фундамента, лест-
ничных клеток, стен

Устраняют препятствия 
для отвода талых 
и атмосферных вод

Устраняют неисправности 
стен, крыш, перекрытий, 
заполнений окон и дверей

Жилые многоквар-
тирные здания

Больницы, школы и другие 
социальные объекты

Транспорт — 
проходит тех-
осмотр, прове-
ряется система 
отопления

потом на предприятиях.
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подъездов многоквартирных 
домов отремонтировали 
с начала 2019 года

Цифра

Владислав Кости-
ков — участковый 
уполномо ченный по-
лиции района Любли-
но. На службе он более 
30 лет. Владислав на-
чинал свой профессио-
нальный путь с армии.
Впоследствии работал 
в отряде милиции 
особого назначения, 
в службе судебных 
приставов. А в 2004 го-
ду стал участковым.

К майору Костикову регу-
лярно обращаются жители 
по самым разным вопросам.
— Недавно ко мне пришла 
женщина и рассказала, что 
она сдавала свою квартиру 
в аренду. Срок договора за-
кончился, а жильцы отка-
зываются съезжать, — рас-
сказывает участковый. — 
Я пришел к молодым людям 
и объяснил им, что хозяйка 
может подать на них в суд. 
После этого квартиранты 
съехали.
А однажды к полицейско-
му пришли жители домов 
№ 5 и 7 на улице Судакова. 
Они пожаловались, что 
в их дворе часто собира-
ются подозрительные ком-
пании и распивают алко-
голь. Участковый усилил 
контроль за территорией: 
он стал чаще проверять эти 
дворы и при выявлении 
правонарушений составлял 

административные прото-
колы. А еще полицейский 
направил в управу письмо 
с просьбой установить там 
дополнительные фонари.
— Ведь, как показывает 
практика, хорошее освеще-

ние в темное время суток 
сильно снижает преступ-
ность, — объясняет майор 
Костиков.
А как-то раз к участково-
му обратилась девушка. 
Она сказала, что ее избил 
парень. Полицейский про-
смотрел записи с камер 
видеонаблюдения и уста-
новил личность преступни-
ка. Молодого человека за-
держали и предъявили ему 
обвинение.
Майор Костиков считает, 
что скоро в столице будет 
безопаснее, потому что 
в рамках комплексной про-
граммы «Мой район» в го-
роде планируют модерни-
зировать систему видеонаб-
людения. Уличные камеры 
помогут предотвращать 
преступления и быстрее рас-
крывать дела. 
В свободное время участко-
вый Костиков любит читать 
книги. Он предпочитает 
научную фантастику и фэн-
тези. А особенно майору 
нравятся книги писателя 
Романа Злотникова. Он то-
же служил в полиции.
— Я не забываю и про клас-
сическую литературу. Не-
давно перечитал книгу 
«Блеск и нищета куртиза-
нок» Стендаля. И понял, что 
классика никогда не уста-
ревает, — поделился Влади-
слав Костиков.

Майор любит читать научную фантастику

Личное дело

Андрей Объедков

Владислав Костиков
Участковый уполномоченный 
полиции района Люблино
■ 58 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Совхозная, 8
Прием: с понедельника 
по пятницу — 
с 16:00 до 18:00 

(999) 010-12-43
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 351-59-59

Покрытие в игровом городке обновят за три дня
Жители обратились 
в редакцию газеты 
«Мой район» с жало-
бой. Они рассказали, 
что за детской площад-
кой, которая находит-
ся между домами № 46 
и 48 на Краснодарской 
улице, плохо следят.

Житель нашего района Эду-
ард Калуга со своим сыном 
Савелием выходят погулять 
во двор каждый день.
— Покрытие здесь уложи-
ли уже очень давно. Сейчас 
у него сильно расходятся 
стыки между квадратны-
ми плитами. Мой сын уже 
неоднократно спотыкался 
об них. Да и квадраты по-
крытия плохо закреплены 
и болтаются по всей пло-
щадке. А между прочим, 
этот игровой комплекс 

очень популярен у малы-
шей. На площадку в нашем 
дв оре приходят ре бята 
со всех окрестных домов. 
Поэтому большая прось-
ба — заменить покрытие 
как можно скорее, чтобы 
никто не получил травму, — 
говорит Эдуард Калуга.

В таких случаях нужно об-
ращаться в управу, местное 
отделение «Жилищника» 
или другую управляющую 
компанию, которая несет 
ответственность за данную 
территорию. Можно пойти 
и альтернативным путем: 
оставить жалобу на портале 

«Наш город Москва» (gorod.
mos.ru). Все сообщения там 
отслеживаются сотрудника-
ми управляющих компаний 
и управ. На то, чтобы устра-
нить проблему, дается срок 
восемь рабочих дней.
Корреспондент нашей газе-
ты связался с управой и пе-
редал обращение жителей. 
Там заверили, что информа-
ция принята в работу.
— Защитное покрытие 
на площадке будет укрепле-
но в течение трех дней. Ра-
боты проведут сотрудники 
управляющей организации. 
Детские площадки у нас 
находятся в приоритете. 
Именно поэтому мы стара-
емся устранять неполадки 
на этих объектах наиболее 
оперативно, — сообщил 
консультант отдела по во-
просам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства управы Андрей 
Арзамасцев.

Эдуард Калуга с сыном Савелием показывают, что некото-
рые резиновые квадратные блоки оторвались

Ревизор

Павел Воробьев

Новая услуга появилась
в центре «Мои документы»
Сегодня получить СНИЛС 
можно во всех офисах МФЦ. 
В нашем районе много-
функциональный центр 
«Мои документы» находит-
ся по адресу: улица Люблин-
ская, дом № 53. 
Чтобы получить СНИЛС, 
с собой нужно взять пас-
порт, а детям до 14 лет — 
свидетельство о рождении. 
Страховой номер присва-
ивают в день обращения. 
Он выдается человеку один 
раз. Номер счета уникаль-
ный. На него поступают все 
взносы работодателей, кото-
рые необходимы для форми-
рования пенсии.

Также в системе пенсионно-
го страхования содержится 
информация о профессио-
нальном стаже сотрудника, 
на основе которой затем 
назначают выплаты. Заяви-
тель может получить как 
электронное, так и бумаж-
ное уведомление с указани-
ем страхового номера. 
Центр «Мои документы» ра-
ботает каждый день с 8:00 
до 20:00. Получить услугу 
можно в любое удобное 
время. 
Развитие социальной ин-
фраструктуры — часть кон-
цепции программы «Мой 
район».

Обратите внимание

lublino
vm.ru

Страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) — документ, необходимый каждому. Рань-
ше, чтобы получить его, нужно было потратить мно-
го времени. Сегодня процедура получения СНИЛС 
значительно упростилась.

Куда обратиться 
для получения инфор-
мации по реновации:
(495) 777-77-77 — те-
лефон единой справоч-
ной службы Москвы;
stroi.mos.ru — офи-
циальный сайт Ком-
плекса градостроитель-

ной политики и строи-
тельства Москвы. 
Здесь пользователю 
нужно выбрать рубрику 
«Реновация» и перейти 
в раздел «Часто задавае-
мые вопросы»;
fr.mos.ru — сайт 
Фонда реновации

Кроме того

Дельный 
совет

Установка
счетчиков
Для размещения в квар-
тире счетчиков электро-
энергии обязательно об-
ратитесь к специалистам.
Первый шаг — выбери-
те любую фирму, которая 
занимается установкой 
оборудования.
Второй — уточните 
в управляющей компании 
или на сайте dom.mos.ru, 
какая энергосбытовая 
или энергоснабжающая 
организация обслуживает 
ваш дом. После монтажа 
пригласите ее специали-
ста для опломбирования 
счетчика.
Третий — не забывайте 
вовремя передавать по-
казания.

П
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«Люблино»
«Фейсбук»

В нашем районе появился 
новый житель — зеленая ло-
шадь! Снимком животного 
поделилась пользователь 
alika2610 в группе «Люб-
лино» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
lubimoelublino). Горожане 
частенько останавливаются 
около лошади, фотографи-
руются с ней. Посмотрите 
на нее: будто живая! На са-
мом деле это топиарная фи-
гурка. 
Интересно, что искусство 
стрижки кустарников из-
вестно со времен Римской 
империи. Создать такую 
«скульптуру» сложно. Нужно 
вырастить кустарник, а по-
том подстричь его, не испор-
тив ни одну веточку. Поэтому 
подобные произведения са-

«Люблино Official»
«ВКонтакте»

Пользователь polya_sokol 
поделилась в сообществе 
«Люблино Official» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/lyubl) снимком 
одинокого автобуса под 
осенним дождем. Фотогра-
фия погружает в настроение 
ностальгии. А вы успели по-

кататься на таком транс-
порте? Раньше такие пази-
ки ходили по городу вме-
сто современных ЛиАЗов 
и электробусов. Сейчас 
общественный транспорт 
стал более комфортным. 
Но, согласитесь, приятно 
вспомнить, как здорово бы-
ло кататься на этом старом 
добром автобусе.

«Люблино»
«Фейсбук»

Рыбаки очень любят хва-
литься своим уловом. Вот 
и пользователь petukhov8630 
решил поделиться достиже-
нием с соседями в сообще-
стве жителей в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/lubimoelublino). По-
смотрите, какую огромную 
рыбу он поймал в Люблин-
ском пруду! Кажется, увидев 
этот снимок, многие мужчи-
ны в ближайшие выходные 
оккупируют наш водоем 
в надежде на хороший улов. 
Ну что ж, пожелаем удачи 
рыбакам.

«Люблино» 
«Фейсбук»

Необычный видеоролик опубликова-
ли в сообществе «Люблино» в социаль-
ной сети «Фейсбук» (facebook.com/
lubimoelublino). На нем видно, как 
по одной из улиц района едет карета, 
запряженная двумя грациозными белы-
ми лошадьми! Экипаж двигается прямо 
по дороге вместе с машинами. Правит 
лошадьми мужчина, одетый в черный 
костюм и шляпу, а в карете сидит девуш-
ка в красивом платье. Интересно, почему 
они выбрали именно такой необычный 
транспорт, чтобы прокатиться по Мос-
кве? Хотя согласитесь: карета, лоша-
ди — это очень романтично! Кажется, 
будто попал в XIX век, во времена балов 
и светских салонов. 

«Люблино 
Official»
«ВКонтакте»

В парке «Люблино» появи-
лись новые качели, рас-
положенные по кругу. Так 
и покататься сможет сра-
зу много человек, и никто 
никому не будет мешать. 
В сообществе соседей в со-
циальной сети «ВКонтак-
те» (vk.com/lyubl) пишут, 
что качели пользуются 
популярностью. А вы уже 
успели опробовать их?

В паблике «Люблино Official» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/lyubl) уже затоско-
вали по летним вечерам. В память о теплых днях и прекрасных закатах София Иванова 
опубликовала фотографию пляжа. Это излюбленное место отдыха жителей. Не расстраи-
вайтесь! Здесь можно отлично провести время и осенью. Приходите погулять по набереж-
ной, отдохнуть от городского шума, полюбоваться водной гладью.

дового искусства достойны 
музеев! 
Здорово, что сейчас приду-
мали создавать такие фигур-
ки более простым способом. 
Их устанавливают во дворах, 
которые обновляют в рамках 

программы «Мой район». 
Садовники просто покрыва-
ют искусственным газоном 
металлический каркас. Фи-
гурки получаются не менее 
красивыми, зато какая эко-
номия сил и времени!

На контроле Фот-так!

Наталья 
Кузнецова
Улица Краснодонская

В доме № 3, корпус 3, очень 
грязный подъезд. Наполь-
ная плитка вся в черных 
разводах. На лестничных 
маршах валяются неболь-
шие кусочки штукатурки 
и краски, которые осыпа-
ются со стен. В помеще-
нии общего пользования 
необходимо как можно 
скорее провести влажную 
уборку. Подъезд очень дав-
но не мыли.
Ответили в управе 
района: 
Работы по влажной убор-
ке подъезда выполнены. 
Лестничные марши под-
метены и тщательно 
промыты. На некоторых 
участках пола, стен име-
ются пятна, которые не 
поддаются механической 
уборке. В настоящее вре-
мя подъезд многоквар-
тирного дома находится 
в удовлетворительном 
санитарном состоянии. 

Анна Елисеева
Улица Ставропольская

В сквере имени летчика 
А. Авдеева недавно об-
резали сухие ветки с де-
ревьев. Все, что спилили, 
рабочие так и оставили 
на газоне. Просьба убрать 
все спиленные ветки как 
можно скорее. Сейчас 
они сильно портят внеш-
ний вид зеленой зоны.
Ответили в управе 
района: 
Выполнены работы по 
уборке спиленных веток 
в сквере имени А. Авдеева. 
Сейчас территория на-
ходится в удовлетвори-
тельном состоянии. Про-
блема устранена.

«Люблино Official»
«ВКонтакте»
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как 
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на lublino@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Неприятный запах 
обуви может раз-
рушить самооценку 
и даже личную жизнь. 
Моющие средства 
не помогают? Замо-
розьте свои ботинки! 
Одна ночь в морозиль-
нике убьет большую 
часть бактерий, «от-
ветственных» за запах.
2. Для того чтобы бы-
стро разрезать на две 
половинки несколько 
томатов черри или ви-
ноградин, используй-
те две тарелки. На од-
ну выложите продукт, 
накройте другой 
и, придерживая верх-
нее блюдо, проведите 
между ними ножом.

3. В процессе рисова-
ния малыш испачкал 
стол фломастерами? 
Не беда! Есть не-
обычный, но очень 
действенный способ 
для решения этой 
проблемы. Потрите 
пятно шариковым 
дезодорантом для те-
ла и уберите остатки 
ватным диском. 

Так простосто



Здоровые корни 
питают Владимира 
Акимова всю жизнь. 
Первые шаги он сде-
лал босиком по земле, 
а в четыре года уже 
за скотиной ухажи-
вал, огород копал на-
ряду со взрослыми, 
сено «трусил», с весны 
до осени в пруду ку-
пался, по грибы-ягоды 
в лес бегал. Такое нор-
мальное деревенское 
детство. Он и сегодня 
не может без прогу-
лок на свежем возду-
хе. В 97 лет выходит 
без провожатых.

— Вся моя родня из Калуж-
ской области вышла, — на-
чинает свой рассказ мой 
герой. — Только бабушка 
по материнской линии вы-
училась, окончила Смоль-
ный институт. Ее отцу, ве-
терану Крымской войны,  
компенсация полагалась — 
одного ребенка за счет госу-
дарства образовывать. 
Зато следующие поколения 
Акимовых без высшего об-
разования свою жизнь не 
представляли. Семейные 
альбомы сохранили фото-
графии с дореволюцион-
ными виньетками. Володя 
родился пятым мальчиком 
в дружной семье железно-
дорожника Ивана Акимова 
в 1922-м в селе Бабынино.

Оплеуха снайпера

В 1939 году Володя Акимов 
поступил в Институт меха-
низации и электрификации 
сельского хозяйства в Мос-
кве. Два курса отучился, 
и тут грянула война. 
— Я как раз экзамен послед-
ний сдал, в отпуск в Калугу 

Наталья Науменко
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— Так разве ж всех сосчи-
таешь, — смеется Аки-
мов. — По-разному. После 
взятия Киева в плен брали 
и по 30–40 человек сразу. 
К тому времени и немцы уже 
поняли, что лучше сдаваться.
На стене у ветерана висит 
карта боевого пути сквозь 
войну и смерть, не победив-
шую его дважды. Воронеж, 
Харьков, Сумы, Бухарест, 
Будапешт, Вена, Прага…
— Вот  он,  мой боев ой 
путь,  — подтв ерж дает 
Владимир. — Когда пере-
шли границу, я из простого 

разведчика превратился 
в старшего инструктора по-
литотдела дивизии по рабо-
те среди войск и населения 
противника. И в румынском 
Плоешти даже комендантом 
города меня назначили. 
Со своим знанием немец-
кого бравый офицер был са-
мым незаменимым на этом 
посту. Уже потом приходи-
лось ему продолжать рулить 
бытовыми вопросами.
— Когда в Венгрии стояла 
наша часть, в нейтральной 
зоне обнаружили винный 
погреб, — говорит Акимов. 
Скоро разведчики поняли, 
что немцы этот погреб то-
же обнаружили и повесили 
на двери склада расписание: 
«С 9:00 до 12:00 — посещение 
немцами. С 12:00 до 15:00 — 
время для русских». 
— Уж не знаю, что помог-
ло, но с немцами там мы не 
пересекались, — смеется 
Владимир. 
Акимов и после окончания 
Великой Отечественной 
продолжил военную карье-
ру. После пяти лет службы 
бойцу возвращаться в мир-
ную жизнь было сложно. 
Командование оценило его 
языковые способности и от-
правило учиться на военно-
го переводчика. Большую 
часть своей службы в после-
военное время Акимов про-
ходил в Забайкалье. Закалка 
разведчика, первоклассное 
военное образование были 
востребованы в основном 
в мероприятиях под грифом 
«секретно». В Москву Влади-
мир вернулся уже с семьей 
в 1968 году. Служил в Кан-
темировской дивизии, пре-
подавал в высшем военном 
училище Вооруженных Сил 
РФ, дослужился до полков-
ника… 
Сегодня у ветерана двое де-
тей, трое внуков и шестеро 
правнуков. 

МОЛОДОЙ 
ОФИЦЕР 
СО ЗНАНИЕМ 
НЕМЕЦКОГО 
БЫЛ САМЫМ 
НУЖНЫМ 
В ЧАСТИ
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180-й стрелковой Киевской 
Краснознаменной ордена 
Кутузова, Суворова… ди-
визии, — перечисляет все 
регалии своего боевого под-
разделения мой собеседник.
Вторую половину войны 
Акимов служил в развед-
роте. Добытых шпионов 
на его счету значится не-
мало. Именно после 1943-го 
проявились его языковые 
способности. С пленными 
немцами Владимиру по-
лучалось договариваться 
вполне сносно. 
— И много вы этих немцем 
добыли? — интересуюсь я.

2

3

едставляли. Семейные 
ьбомы сохранили фото-
афии с дореволюцион-

ыми виньетками. Володя 
дился пятым мальчиком 

дружной семье железно-
рожника Ивана Акимова 
922-м в селе Бабынино.

плеуха снайпера

1939 году Володя Акимов 
ступил в Институт меха-
зации и электрификации 
льского хозяйства в Мос-
е. Два курса отучился, 
ут грянула война. 
Я как раз экзамен послед-
й сдал, в отпуск в Калугу 

С каждым годом тех, 
кто совершал порой 
невозможное для По-
беды в войне, остается 
все меньше. Сегодня 
важно создать ком-
фортные условия 
для их мирной жизни. 
В рамках столичной 
программы «Мой рай-
он» благоустраивают 
дворы, парки и скверы 
в шаговой доступности.

Старшему 
поколению

Боевой путь 
полковника 
Акимова

собирался, — вспоминает 
Акимов. — Всех студентов 
отправили на возведение 
укрепсооружений на грани-
цу Смоленской и Калужской 
областей. Вот где мои навы-
ки владения лопатой приго-
дились. 
А 15 октября 1941 года Аки-
мов вместе с однокурсни-
ками уже встал в строй 3-го 
полка народного ополчения. 

Однокурсницы все как одна 
в санитарки записались. 
И отправили молодежь под 
Москвой немца встречать.
— Стрелять-то мы умели 
со школы, но в настоящий 
бой нас отправили лишь 
5 декабря, когда наши вой-
ска перешли в наступление. 
Битва за Москву продолжа-
лась до апреля 1942 года. 
Увы, я «недотерпел»: ранил 

меня снайпер в феврале, — 
вспоминает ветеран. — Я да-
же ощущения все сохранил. 
Обожгло тело, заломило... 
Озеро Селигер, деревня 
Павлово. Мы с товарищами 
ползком обследовали терри-
торию. Голову приходилось 
задирать, чтобы видеть, ку-
да ползешь. И вдруг мне в за-
тылок точно кто-то оплеуху 
прислал. Уткнулся я лицом 

прямо в землю, а пуля над 
головой прошла и спину 
наискосок пробуравила, 
легкое задела, кость лопат-
ки покрошила. Но жив-то 
я остался. С тех пор в Бога 
и уверовал...
Февральский морозец тогда 
большому кровотечению 
развиться не дал. Нашла 
его на поле бывшая одно-
курсница Наташа Клемм. 
На плащ-палатке волоком 
дотащила до медсанчасти.

Закалка разведчика

Свое здоровье Владимир 
восстанавливал больше 
года. Вернуться пришлось 
опять в настоящую мясоруб-
ку — на Волховский фронт 
под Ленинград. Но судьба, 
как видно, его уже старалась 
оберегать.
— Второй раз меня ранило 
осколком от разорвавшего-
ся снаряда. А я пулеметчи-
ком был. Если бы не пуле-
мет, не выжил бы я. Оружие 
покорежило… Долго этот 
осколок меня изнутри тре-
вожил. Не сразу из меня его 
вытащили. В госпитале в Че-
реповце я второй раз лежал 
и уже оттуда до самого кон-
ца войны дошагал в составе 

1

Судьба

Ветеран 
Великой 
Отечествен-
ной войны 
Владимир 
Акимов (1). 
1946 год. 
С супругой 
Валенти-
ной (2). 
1950 год. 
Владимир 
вместе с сы-
ном Святос-
лавом (3)
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

Для участников про-
граммы «Москов-
ское долголетие» 
из нашего района 
организовали заня-
тия по настольному 
теннису. Они пользу-
ются популярностью: 
тренировки посещает 
20 групп, по 15–20 че-
ловек в каждой.

Галина Боброва расска-
зала, что занимается уже 
около полутора лет.
— Я очень люблю играть 
в настольный теннис. Рань-
ше занимались на улице, 
в разных клубах. Но везде 
были плохие условия. А тут 
просто сказка! Спасибо 
«Московскому долголе-

тию» за то, что у нас есть 
возможность играть в та-
ких условиях! — подели-
лась Галина.
Для спортсменов созданы 
отличные условия. В за-
ле по адресу: улица Бело-
реченская, дом № 3, есть 
девять столов для игры. 
Там хорошее освещение, 
высокие потолки. А еще 
участникам «Московского 
долголетия» доступны раз-

девалка с личными шкаф-
чиками и душевые.
Занятия проводит Кирилл 
Бурсов — кандидат в ма-
стера спорта по настоль-
ному теннису. Он внима-
тельно следит за каждой 

партией, показыва-
ет игрокам новые 
приемы, советует, 
как отработать тех-
нически сложные 

движения.
— Здорово, что пожилые 
люди приходят, с удоволь-
ствием занимаются, гово-
рят теплые слова. Набор 
в группу, кстати, открыт, — 
делится инструктор.
Записаться в «Московское 
долголетие» можно в цен-
трах соцобслуживания 
или на сайте мэра Москвы 
MOS.RU.

Когда спрашиваешь 
у ребенка, кем он хо-
чет стать, когда вы-
растет, часто можно 
услышать в ответ — 
артистом. В Семейном 
центре «Гармония» ре-
шили воплотить мечту 
ребят и открыли теат-
ральную студию.

Занятия ведет актер Влади-
мир Филиппов. Он начал 
урок с рассказа о том, чему 
ребята научатся в студии. 
— Театр — отличный способ 
самовыражения. Хочется, 

чтобы мы с вами в будущем 
организовали свою труппу 
и выступали с постановка-
ми, — сказал Владимир.
Прежде чем репетировать 
спектакли, следует под-
готовиться. Педагог по-
казал детям упражнения 
по программе Константина 
Станиславского. Первое 
задание — закрыть глаза 
и представить, будто рука, 
нога или голова существу-
ют отдельно от тела. Суть 
упражнения в том, чтобы 

научиться контролировать 
свое тело.
Ребята должны были пред-
ставить себя в четырех 
стихиях: воздух, вода, желе 
и болото. Так учатся играть 
динамичных и спокойных 
персонажей одинаково 
естественно. В конце все по-
делились на четыре коман-
ды. Одну группу выводили 
из помещения, а остальные 
придумывали сигнал, после 
которого все делают какое-
то движение. Например, 
один из участников касался 
плечом другого, и все начи-

нали прыгать на одной 
ноге. Суть в том, чтобы 
отгадать этот знак. 
Екатерине Тренчико-
вой занятие очень по-

нравилось. 
— Обожаю театр. Раньше 
играла в школьных поста-
новках, но кружок закрыли. 
Здорово, что я снова могу 
заниматься любимым де-
лом, — поделилась девочка. 
В столице работает много 
секций для детей. А в буду-
щем их станет больше, по-
тому что создание условий 
для получения хорошего 
образования —  задача про-
граммы «Мой район».

Дети учатся актерской игре по системе Станиславского

Александр Кузьмин

Любопытно

Рома Байрамов и Катя Тренчикова слушают, как нужно выполнить упражнение

Ракетки чемпионов

Участница программы Га-
лина Боброва

Возрасту вопреки

Кирилл Мушаков

Пройти диспансери-
зацию возле станции 
метро «Люблино» 
можно будет до начала 
октября.

Работу павильонов «Здоро-
вая Москва» решили про-
длить из-за высокой попу-
лярности. С момента запуска 
акции обследование прошли 
около 400 тысяч человек. 
— Павильоны «Здоровая 
Мос ква» будут работать 
до начала октября: не все же-
лающие успели пройти бес-
платную диспансеризацию 

в парках. С собой нужно взять 
паспорт или права. Обследо-
вание займет не больше часа, 
а результаты анализов при-
дут на вашу электронку, — 
сообщил с своем официаль-
ном аккаунте в «Твиттере» 
мэр Москвы Сергей Собянин.
Павильоны работают каж-
дый день с 8:00 до 22:00 без 
выходных и перерывов. 
Проверить здоровье можно 
за час во время прогулки. 
Если вы не прикреплены к го-
родской поликлинике, вас 
попросят предоставить мо-
сковский полис обязатель-

ного медицинского страхо-
вания. Во всех па вильонах 
есть аппараты ультразвуко-
вой диагностики, электро-
кардиографы, приборы для 
измерения различных дыха-
тельных параметров и обо-
рудование для определения 
уровня кислорода в крови. 
Осматривает пациентов 
врач-терапевт. После обсле-
дования им выдают паспорт 
здоровья. 
А результаты диспансериза-
ции вносят в электронную 
медицинскую карту.

«Здоровая Москва» продолжит работу 

Ирина Фурсова

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Экстаз. 
8. Баллада. 9. Кристи. 10. Ам-
стердам. 15. Викторина. 16. От-
скок. 17. Снайпер. 18. Краков. 
20. Тавро. 23. Верх. 24. Суше. 
25. Тубус. 29. Страус. 30. Точ-
ка. 32. Таблетка. 33. Юниор. 
35. Шишка. 40. Банан. 41. Окру-
га. 43. Журавли. 44. Азимов. 
46. Недостача. 47. Лорд. 
48. Теле экран. 49. Кеша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хармс. 
2. Плоть. 3. Ударник. 5. Корм. 
6. Тост. 7. Змий. 9. Каптенар-
мус. 11. Фрейд. 12. Ангел. 
13. Подкова. 14. Эскадра. 
15. Ворот. 19. Варум. 21. Ку-
ранты. 22. Детс кая. 26. Стиль. 
27. Сос на. 28. Сквош. 31. Шапка. 
34. Рингтон. 36. Галактика. 
37. Шашлычная. 38. Кораблик. 
39. Проигрыш. 42. Туполев. 
45. Ветер.

Осенью в столичных 
лесопарках выса-
дят 2300 именных 
деревьев в честь ма-
лышей, родившихся 
в 2019 году. Самым 
популярным рас-
тением у родителей 
стала липа.

П р о е к т  « Н а ш е  д е р е -
во» стартовал в Москве 
15 апреля. Жителям сто-
лицы предложили от-
праздновать рождение 
ребенка участием в эко-
логической акции. 
На портале мэра Москвы 
(MOS.RU) горожане мог-
ли выбрать парк и породу 
растения. Для того чтобы 

присоединиться к высад-
ке, заявку нужно было 
подать до 31 июля. Как 
оказалось, наиболее попу-
лярным деревом стала ли-
па. Пользователи портала 
зарезервировали 804 са-
женца. Но еще мамы и па-
пы мальчиков выбирали 
дуб и сосну. А родители де-
вочек — иву. Дату высадки 
участникам сообщат за де-
сять рабочих дней. 
Около 190 желающих за-
регистрировались уже 
на будущий год. Присоеди-
ниться к акции могут и жи-
тели района Люблино.

Родители 
малышей 
выбрали 
саженцы

Александра Морозова

Сезон
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НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Восторг за гранью раз-
умного. 8. Наш классический военный фильм 
«... о солдате». 9. «Разговоры изобретены для того, 
чтобы мешать людям думать» (детективный клас-
сик). 10. Европейская столица из кинокомедии 
«Табачный капитан». 15. Игра в ответы на вопросы. 
16. Траектория полета гороха после удара об стен-
ку. 17. Виртуоз выстрелов. 18. Старинный город 
с усыпальницей польских королей. 20. «Логотип» 
фермера. 23. Перевернутый низ. 24. Какой актер 
без малого четверть века играл роль Эркюля Пуаро? 
25. Цилиндр под мышкой чертежника. 29. С сам-
кой этой птицы русский поэт Валерий Брюсов 
сравнивал спящую Москву. 30. Главный элемент 
в азбуке Брайля для слепых. 32. «Противоядие» 
от недуга. 33. Олимпийский чемпион в начальной 
стадии развития. 35. Что можно набить на лбу 
или найти в бору? 40. Какой плод имеет практиче-
ски тезку среди популярных в 1970-х годах фасо-
нов брюк? 41. Все, что поблизости. 43. Последняя 
песня, записанная Марком Бернесом. 44. «Господь 
любит нас всех, но ни от одного из нас он не в вос-
торге» (мировой фантаст). 46. «Утечка наличных» 
из кассы. 47. Какой титул у англичан передают 

от отца к сыну «из вежливости»? 48. Что делает 
власть «ближе всего к народу»? 49. «Блудный 
попугай» из мультика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Литературный кумир Бориса 
Гребенщикова. 2. «Из дома выйдя в непогоду, 
взбод рите дух, пришпорьте ...». 3. Кто из музыкан-
тов на тарелках играет? 5. Что рыбкам в аквариум 
сыплют? 6. За что хочется выпить? 7. Кто вино-
ват в изгнании Адама из Эдема? 9. Кладовщик 
из казармы. 11. Кто из великих психологов при-
думал «комплекс неполноценности» и «подсозна-
тельное»? 12. «Быть может, за грехи мои, мой ..., 
я любви не стою!» 13. Непарнокопытный протектор. 
14. Косяк военных кораблей. 15. Отличие свитера 
от джемпера. 19. Наша эстрадная певица, не посту-
пившая в театральный вуз из-за акцента. 21. Пер-
вая русская рукописная газета. 22. В какой комнате 
самые веселые обои? 26. Кутюрье Слава Зайцев 
считает, что «мода — для дураков». А что «для ум-
ных»? 27. «На севере диком стоит одиноко на голой 
вершине ...». 28. Какая игра стала спортивным 
предпочтением певицы Земфиры? 31. Знамени-
тая «... Мономаха» хранится в Оружейной палате 
Московского Кремля. 34. Мелодия вместо звонка 
на мобильнике. 36. Иностранное слово, означа-
ющее «Млечный Путь». 37. Кавказское бистро. 
38. «Пустите мой ..., гос пода! Хочу я одного, хочу 
уплыть туда, где волны бесятся». 39. Причина кар-
точного долга. 42. Наш авиаконструктор, почетный 
гражданин Парижа и Нью-Йорка. 45. «... листья об-
рывает, чтобы лето унести».

Кроссворд

1

Лук мелко на-
шинкуйте, морковь 
натрите на мелкой 
терке. Картофель на-
режьте кубиками. 

3

Суп измельчите 
блендером, добавьте 
специи, соль, чеснок 
и сливки. Доведите 
до кипения. Готово!

5

Очистите тыкву 
от семян и кожуры. 
Затем нарежьте 
ее небольшими ку-
биками. 

2

Лук и морковь об-
жарьте. Картофель 
с тыквой отварите 
до полуготовности 
и добавьте обжарку. 

4

Тыквенный суп

Самые удачные на-
правления для Ов-
на — укрепление лич-
ных отношений и фи-
нансовые вложения. 
В деловых вопросах 
будьте внимательны 
к мелочам. Тельцам 
лучше сосредоточиться 
на обустройстве быта, 
посвятить время де-
лам, которые забирают 
много физических сил. 
Для Близнецов на-
ступает период творче-
ства, когда они смогут 
воплотить в реальность 
свои таланты. Раки 
смогут улучшить фи-
нансовое положение. 
Вероятно возвращение 
долгов и получение 
наследства. В жизни 
Львов наступает 
удачный, хоть и непро-
стой период. Будьте 
настойчивы, но пусть 
козырями в этой пар-
тии станут ваши спо-
собности и обаяние. 
Девам не до скуки: ок-
тябрь будет богат на не-
стандартные ситуации. 
Звезды рекомендуют 
прислушиваться к со-
ветам близких. Перед 
Весами откроются но-
вые перспективы. Мир 
будет щедро давать вам 
подсказки, как действо-
вать в той или иной си-
туации. Это может быть 
случайно услышанная 
фраза, рекламный 
слоган... Что угодно! 
Скорпионов ждет 
удача в делах, если они 
научатся доверять сво-
ему внутреннему голо-
су. Стрельцам стоит 
быть осмотрительнее 
и посвятить себя ново-
му делу. А вот для ри-
ска и авантюр сейчас 
не лучшее время. 
Козерогам пора рас-
ставить приоритеты 
и направить энергию 
на решение важных за-
дач. Водолеям лучше 
проявить осторожность 
при заключении сде-
лок. В материальном 
плане месяц удачен. 
Рыбам звезды сове-
туют не слишком увле-
каться заботой об окру-
жающих. Пора заняться 
делами, которые при-
носят удовольствие.

Гороскоп
октябрь

Легко и просто

ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость Юридические услуги

Мебель

Аг-во «СТОЛИЧНОЕ». 
Т. 8 (499) 677-49-39

Сниму кв-ру. Т. (916) 676-15-60

Квартирные переезды. Анатолий 
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Тыкву для супа вы-
бирайте помясистее, 
так блюдо полу-
чится и ароматнее, 
и наваристее.

 Тыква: 500 г  Картофель: 2 шт.  Лук: 1 шт. 
 Морковь: 1 шт.  Сливки: 200 мл  Специи, 

соль и перец по вкусу
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